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Пояснительная записка 
к учебному плану муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 9» Волжского района г. Саратова 
на 2021-2022 учебный год  

 
1. Общие положения 

 
1.1. Учебный план МОУ «СОШ № 9» Волжского района г. Саратова  отражает 
организационно-педагогические условия, необходимые для достижения результатов 
освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС 
СОО, организации образовательной деятельности, а также учебный план определяет 
состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) 
обучения. 
1.2. Учебный план МОУ «СОШ № 9» Волжского района г. Саратова на 2021-2022 
учебный год разработан с учётом следующих нормативных документов: 

- Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; с изменениями - Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ "О внесении 
изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании в Российской 
Федерации; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования"; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. № 613 "О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413"; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – общеобразовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

- Письма Минобрнауки  от  20 июня 2017 года № ТС-194/08  «Об организации 
изучения учебного предмета "Астрономия"»; 

- Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования, 
утвержденная приказом Министерства образования РФ от 18.07.2002г. № 2783; 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования 
к  обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", 
утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 г. № 2; 

- Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол №2/16 от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) (далее - ПООП СОО); 

- Устава МОУ «СОШ № 9» Волжского района г. Саратова.   
1.3. Учебный план среднего общего образования (далее - учебный план) входит в 

организационный раздел основной образовательной программы среднего общего 
образования МОУ «СОШ № 9» Волжского района г. Саратова и является одним из 
основных организационных механизмов ее реализации. 

1.4. Содержание и структура учебного плана разработана в соответствии с ПООП 
СОО, целями и задачами МОУ «СОШ № 9» Волжского района г. Саратова на 2021-2022 
учебный год, сформулированными в годовом плане работы. 

1.5.Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 



практики, иных видов учебной деятельности, формы промежуточной аттестации 
учащихся. 

1.6. В 2021-2022 учебном году работает в следующем режиме: обучение на уровне 
среднего общего образования осуществляется по 5-дневной рабочей неделе. Обучение  в 
1-ю смену. Начало занятий в 9.00. Продолжительность урока 40минут. 

1.7. Обязательная недельная нагрузка учащихся школы не превышает санитарных 
норм, находится в соответствии с действующими Санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами СанПиН и составляет по классам: 10, 11 класс - 34 часа. 
Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося 
– не более 2380 часов. 

1.8. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

1.9. Обязательная часть учебного плана предусматривает изучение обязательных 
учебных предметов, общих для включения в учебные планы каждого профиля обучения, 
учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных 
учебных предметов, курсов по выбору с указанием базового или углубленно уровня 
обучения. 

1.10. Обязательная часть учебного плана МОУ «СОШ № 9» Волжского района г. 
Саратова содержит обязательные предметные области: Русский язык и литература; 
Родной язык и родная литература; Иностранные языки; Математика и информатика; 
Общественные науки; Естественные науки; Физическая культура, экология и основы 
безопасности жизнедеятельности. 

1.11. Учебный план содержит 11 (12) учебных предметов и предусматривает изучение 
не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС 
СОО, в том числе общими для включения во все учебные планы являются учебные 
предметы "Русский язык", "Литература", "Иностранный язык", "Математика", "История" 
(или "Россия в мире"), "Физическая культура", "Основы безопасности 
жизнедеятельности", "Астрономия". 

1.12. Обязательная часть учебного плана также формируется из числа учебных 
предметов по выбору из обязательных предметных областей. 

1.13. В 10, 11 классах введена предметная область «Родной язык и родная литература» 
(п.18.3.1.ФГОС СОО).  

Увеличение часов физической культуры в 10,11 классе до 3 часов в неделю вызвано 
необходимостью сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

1.14. Учебный план 10, 11 классов основан на идее профильного обучения, которая 
является «системой специализированной подготовки в старших классах 
общеобразовательной школы, ориентированной на индивидуализацию обучения и 
социализацию обучающихся; в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда, 
отработки гибкой системы профилей и кооперации старшей ступени школы с 
учреждениями начального, среднего и высшего профессионального образования». 

1.15. В 2021-2022 учебном году на уровне среднего общего образования организуется 
класс социально-экономического профиля обучения с учетом социального заказа. 

1.16. Учебный план 10, 11 классов содержит базовый и профильный компонент 
государственного образовательного стандарта. 

1.17. Учебный план 10, 11 классов предусматривает изучение обязательных учебных 
предметов, учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, 
дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все 
учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне.  

1.18. Учебный план социально-экономического профиля обучения содержит  3  
учебных предмета на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю 



обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной области – математика, 
право, экономика. 

1.19. В учебном плане социально-экономического профиля обучения предусмотрено 
выполнение учащимися индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект выполняется учащимися самостоятельно под 
руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 
изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 
познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-
творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется учащимися в течение 10, 11 
классов в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

1.20. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, обеспечивает реализацию интересов и потребностей учащихся, их родителей 
(законных представителей), педагогического коллектива школы, включая: 

- увеличение учебных часов, отводимых на изучение учебных предметов 
обязательной части; 

- элективные курсы по выбору и проектную деятельность 
- факультативные курсы. 
В перечне элективных предметов представлены курсы по всем предметам, как для 

углубления содержания образования, так и для формирования знаний надпредметных 
областей. Обучающиеся могут выбрать любые предметы  из данного перечня, но не 
больше указанного количества часов. 

Перечень элективных предметов на  2021-2022 уч. год 

предмет название автор 
история «История Саратовского Поволжья» Петровича В.Г., Булычева 

М.В., Германа А.А., 
Лучникова А.В., Тотфалушина 

В.П., Хасина В.П. и др. 
 

1.9. Промежуточная аттестация учащихся 10 класса проводится по итогам 
учебного года по предметам учебного плана на основании Положения о системе оценок, 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации учащихся. 

Промежуточную аттестацию в ОО: 
- в обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие основные 

общеобразовательные программы  среднего общего образования во всех формах 
обучения; а также обучающиеся, осваивающие образовательные программы ОО по 
индивидуальным учебным планам. 

Промежуточную аттестацию могут проходить по заявлению родителей (законных 
представителей) обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы: 

– в форме семейного образования; 
– в форме самообразования. 
Промежуточная аттестация может проводиться в форме: 
– комплексной контрольной работы; 
– итоговой контрольной работы; 
– письменных и устных экзаменов; 
– тестирования; 
– защиты индивидуального/группового проекта; 
- тестирование по материалам системы СтатГрад. 
Перечень учебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию, их 

количество и форма проведения определяется соответствующими учебными планами и 



ежегодно рассматривается на заседании педагогического совета, с последующим 
утверждением приказом руководителя ОО. 

Сроки проведения промежуточной аттестации: с 15 мая по 25 мая 2022 г. 
1.20. При проведении занятий по иностранному языку, информатике, физической 

культуре, осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно 
допустимой наполняемости групп. 

 
 

Учебный план 10, 11 класс 
(социально-экономический профиль) 

 
Предметная 
область 

Учебные предметы Уровень  Количество 
часов в неделю 

Количество часов  
в год 

   10 кл. 11 кл. 10 кл. 11 кл. 
Русский язык и 
литература  

Русский язык  Б 1 1 35 35 
Литература  Б 3 3 105 105 

Родной язык и 
родная литература  

Родной язык  Б 1 1 35 35 
Родная литература - - - - - 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык Б 3 3 105 105 

Общественные 
науки 

История  Б 2 2 70 70 
Обществознание  Б 2 2 70 70 
География  Б 1 1 35 35 
Экономика У 2 2 70 70 
Право  У 2 2 70 70 

Математика и 
информатика  

Математика  У 6 6 210 210 
Информатика  Б 1 1 35 35 

Естественные 
науки 

Физика  Б 2 2 70 70 
Химия  Б 1 1 35 35 
Биология  Б 1 1 35 35 

 Астрономия  Б - 1 - 35 
Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура  Б 3 3 105 105 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 1 35 35 

 Индивидуальный проект  1 1 35 35 
Курсы по выбору Элективные курсы  1 - 35 - 
 История Саратовского 

Поволжья 
 1 - 35 - 

 Итого  34 34 1190 1190 
 
 
 

Перечень учебников  и учебно-методических  пособий для обучающихся 
МОУ «СОШ № 9» Волжского района г. Саратова 

на 2021-2022 учебный год. 
  

 Название учебника Авторы Издательство 

10 класс 
1. Русский язык (базовый уровень). 

Учеб.10-11 кл. 
 Рыбченкова Л.М., Александрова 
О.М., Нарушевич А.Г.  

Просвещение 

2. Литература (баз. и  углубл. 
уровни). Учеб.10 кл. в 2ч.  

Сахаров В.И., Зинин С.А. Русское слово 



3. Алгебра и начала 
математического анализа 
(базовый и углубленный 
уровни). Учебник 10 кл. в 2ч. 

Мордкович А.Г., Семёнов П.В.  Мнемозина. 

4. Геометрия.  Учебник 10-11 
кл.  

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 
Кадомцев С.Б. и др. 

Просвещение 

5. Английский язык (базовый 
уровень). Учебник 10 кл. 
Серия «Английский  в 
фокусе». (ФГОС) 

Афанасьева О.В., Дули Д., 
Михеева И.В., Оби, Эванс 

Просвещение 

6. История России.  Учебник 10 кл.  
(базовый и углубленный уровни) 
в 3 частях (ФГОС).  

Горинов М.М., Данилов А.А., 
Моруков М.Ю. Под ред. 
Торкунова А.В. 

Просвещение  

7. Обществознание (проф. 
уровень). Учебник 10кл.   

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 
Иванова Л.Ф. и др.  

Просвещение 

8. Право. Учебник 10кл. 
(профильный уровень).  

Боголюбов JI.H., Лукашева Е.А. 
/ Под ред. Боголюбова  

Просвещение 

9. Физика (базовый и 
профильный уровни). Учебник 
10кл.   

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 
Сотский Н.Н.  

Просвещение 

10. Химия. Учебник 10 кл.  
(ФГОС) 

Габриелян О.С. Дрофа 

11. Биология (базовый уровень). 
Учебник 10-11 кл. 

Каменский А.А., Криксунов Е.А., 
Пасечник В.В. 

Дрофа 

12. География (базовый уровень) 
Экономическая и социальная 
география. Учебник 10 кл.  

Максаковский В.П. Просвещение 

13. Информатика (базовый 
уровень). (ФГОС). 10 кл.   

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., 
Шеина Т.Ю. 

БИНОМ.  

14. Экономика. Учебник для 10-
11 классов (баз. уровень) 

Автономов В.С. ВИТА- ПРЕСС 

15. Физическая культура. Учебник 
10-11 кл. (ФГОС) 

Лях В.И. Просвещение 

16. Основы безопасности 
жизнедеятельности Учебн. 10-11 
кл. 

Ким С.В., ГорскийВ.А.  Вентана-Граф 

11 класс 
1.  Русский язык и литература. 

Русский язык (баз.ур.). 10-11 
кл.  

Власенков А.П., Рыбченкова 
Л.М. 

Просвещение 

2.  Литература (базовый и 
углубл. уровни). Уч11 кл.  

Зинин С.А., Чалмаев В.А. Русское слово 

3.  Алгебра и начала 
математического - анализа 
(базовый и углубленный 
уровни). Уч. 11 кл. в 2 частях. 
ФГОС. 

Мордкович А.Г., Семёнов П.В. Мнемозина.  

4.  Геометрия.  Учебник 10-11 
кл. 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 
Кадомцев С.Б. и др. 

Просвещение 

5.  Английский язык 11 кл. 
(базовый уровень) (ФГОС).  

Афанасьева О.В., Дули Д., 
Михеева И.В., Оби, Эванс 

Просвещение 



6.  История (базовый уровень) 
Учебник 11 кл.  

Загладин Н.В., Симония Н.А. Русское слово 

7.  Обществознание (проф. 
уровень). Учебник 11кл.   

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 
Иванова Л.Ф. и др.  

Просвещение 

8.  Физика (базовый и 
профильный уровни). 11 кл.   

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 
Сотский Н.Н.  

Просвещение 

9.  Астрономия.(базовый 
уровень)  Учебник 11 кл.   

Левитан Е.П. Просвещение 

10.  Химия.  Учебник 11 кл. 
(ФГОС). 

Габриелян О.С. Дрофа 

11.  География 10 кл. (базовый 
уровень)  

Максаковский В.П. Просвещение 

12.  Биология (базовый уровень). 
Учебник 10-11 кл. 

Каменский А.А., Криксунов Е.А., 
Пасечник В.В. 

Дрофа 

13.  Информатика. Базовый 
уровень.(ФГОС). 11 кл.   

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., 
Шеина Т.Ю. 

БИНОМ.  

14.  Экономика. Учебник для 10-
11 классов (баз. уровень) 

Автономов В.С. ВИТА- ПРЕСС 

15.  Право. Базовый и углубленный 
уровни.Учеб.10-11кл 

Никитин А.Ф., Никитина Т.И. ДРОФА 

16.  Физическая культура. Учебник 
10-11 кл. (ФГОС) 

Лях В.И. Просвещение 
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